
��������	
��
		�
���
��������������������������	���	���������� �



��������	�
�����������������	�
����������������

�������������������������������������������������������������������������������������� !�""�#$%����&��������'���(��)%�*��(��)&�+(,--.�*��(��)&�/�&-00�*��1"1 .� !$
����-$���������������������2����$�$�$�3��	��4567��- 08�9�+:�!-�� /�/1�� ��- 1:���; .19� /<���$�$�$�3�	���� .�����$�$�$�3����4+67��9�=� ����-9"1�!;91>�51� �!1.��!�!10��!!-9 1:�+5�9/107�����������2����$�$�$�3��	��456>��$ ����������'�����%�������������������$ �!�!�=10�91�1#� !�!-�!5�0� "-9=�!�- 7�1"1 .� !�$ �1"1 .� !�%����&��������'����0-�( -, ��0�4)�(�*6�)%�*�(��)&�+(,--.�*��(��)&�/�&-00*�4)�������'*6��,�0���910�.1 !�-"��� �.�$

�7�
?+9?

����?���
@@A@BACDCDEF

GHIJ�KLMNOPQONNRKROSTUOGVS���WXPYZJ[\�ROR���]̂_J̀�RMaNbaMN���cHdJ�R�Xe�Rf



�

��������	�
�����������������	�
����������������

������������� ��������������������������������������������������������� �� !���������"�!#�!$�%���������� �� ����� !&$���'��$&�$�(�&&���)�&�*�#����� ��������������������������������������������������������� �� !���������"�!#�!$�%����
	���� �� ����� !&$���+%&!���$��)�&�*�#����� , !��)+�)�������������������������� !&$����)��$���+"-!#��&������*�)�""!#�!����� �� !���������"�!#�!$�%���������� �� ����� !&$���.��#����)��$��$� , !��) ��!������������������������ !&$����/0�1�#%��) ��!����������2�) ��!�3����� �� !���������"�!#�!$�%���������� �� ����� !&$���0!�#&�$��,!4���5����"�!� , !��5����"+$������������������ !�$6��#�!#!$���+$��� *� ���+�&�"�0�������7�"��!$2����+�&�"��3���������� !�$6��#�!#!$���0�������%� , !��5����"1�&�!�!���������������� !�$6��#�!#!$���1�&���  � , !��5����"�8%&�� �0#!"�!#�7!�%�!�)&����������-#�*!�����&����!#��&���&����!$���� !����!$�9�%$�"��� , !��5����"���9��)�"-�:����������"-�:�&����!$���� !����!$�9�%$�"�;� , !��5����"�<!$!#�&�)��#����#��������*!$!#�&����#����%�����!������ !�����!��*���#� �=�������� , !��5����"�)���"!#�0#�$�����)�"-�:������������"!#�-#�$�������"-�:���� !�����!��*���#� �)�#�&����

>?@A�BCDEFGHFEEIBIFJKLF>MJ���NOGPQARS�IFI���TUVAW�IDXEYXDE���Z?[A�D�O\�I]



�

��������	�
�����������������	�
����������������

�� ������������������������������������������� �����!��"���#!�$� %�������!���� &�&'�!����(������)�������*�&)�+�����,!'��!��'�������������$���-����'��'��!��.�(��������!������!�/'���*�+�!��0��$1�������/���&)����������!��(���1���(���'������'('�����&)�����(��������2'������!�0���//�!3�(1������04���'���-�����2'�����-�&)��!�(��/�����������!��!�!��/����!����� &��40��,������!��'�������������$���-������������!������!�/'���*�+�!����0��$�����!'���'��!��.���!����(����(������-�����!'-������ !����4��!��5!��(��(��6����0��$���������������!��'������!��*� 56��+��!��'������!���4�������!������3������0��$7���!�/'�����4����1��'��!��.��-��(���'���-���'('���������������������!�0��$����!'����'��(���(��!���!���(�04��!�!��/����!���!� &�0'��������������!�/�!�����*�89:�+����'(�!��'������������$�������$�/���!�����!����3�������!�/��4����!���$��-�'��'��!��.�(���������������04�*�+�-�����-'��'��!��.�(���������!�������������!'���'��(�04���0'������;�*0+0�!�$��-!����(�������-�!��'������!����!���(<!����!���������������!'��;�*�+��(�'���-����!�/�!����(����������!'���!������/���������'('��������������!'����!��!��'������������/���!�������!����3�������!�/��4�*��������4�0�������!�/��4��!������������!�/�!����(����!'���0��!�-�1�!����!������!�/��4�(!��-�0'������������������!�/��4+�/� �:�4/�!�'�����4��!���3���'����'�����4�������(�-�����������(���-��(��!��!�$��������(�'��!���=����-�������'�����4/�!-��/�4�!����'����������������������!��1��!���!������������!��!���((���!����'�����!�������'�����41���(��!�3����4���(�����������������:�4/�!�'�����4����4/�����4��������(�'���-��������!��/��3����

>?@A�BCDEFGHFEEIBIFJKLF>MJ���NOGPQARS�IFI���TUVAW�IDXEYXDE���Z?[A�Y�O\�I]



�

��������	�
�����������������	�
����������������

��������������������������������������������� �����!�������������"�#" $#%&'()$*�(+&�'$,)-./0'1�" #� ����� �������������������2�3�����������������������3����0� �����2��
��2������������� ��������������3����$��3����2��
�	2����4���0� �����'�����2������������'�������5��������!�'���!�����2��������������2���!�������040670/12���������������������������8�9�6.''��:2��������������������/�����$��������033���9�033���:2����������������������8��9�6.''���:2����������������������8��9�6.''���:2����������������������8�9�6.''��:2���������������������������8��9�6.''���:2�� �������������������������������������������6������)������0�������2������� �����������;�" ������������������������������!�������������������2��!!���� ����������������!���� ��������2������� ���������������������<��<����������!���������������������������������������������!������!�����!������!������<���2�����2����!��2���<��<����������������!�����!���������!������<����==������2�3������ ��!���������!����������������������2����<����������!�(�������2�6������)������'���2�)�������
�
9�:9�:9':>������� �������������������������!����������3�����<����2����<����������!�(�������2�6������)������'���2�)�������
�
9�:9�:>����������!����2����<����������!�(�������2�6������)������'���2�)�����������==���������� ������������������������������� ����������������������������������������� ���������������2��������2������2����������2�������������!������������2����<����������!�(�������2�6������)������'���2�)�������	��9�:9�:9#:9�:>3" ������������2���������2����������!��2�������������������������2���������2����������!��2���������������������������!����

?@AB�CDEFGHIGFFJCJGKLMG?NK���OPHQRBST�JGJ���UVWBX�JEYFZYEF���[@\B�C�P]�Ĵ



�

��������	�
�����������������	�
����������������

������������������������������������������������������������������������� ��!���������������"������������������������#�#����������������������������������������������������������������������������������������� ��������#��"������� ��!������������������������������������������������ ��������!������� ��������������������������������!�������������������������������� ������������������������������������������������ ��������#��"�$$�����"�%������!��������������������������������������#���������&�����������������������'������������
�
(�)(�)(')*��������!����������������������������������%�����#���������#���������&�����������������������'������������
�
(�)(�)*����� ��������������#���������&�����������������������'���������������$$ ���#���������&�����������������������'�����������	��(�)(�)(+)(�)*�����, ��� ��!�"��!�!������������������!�!�����������"��������������������!��������������������!�����������#�#��!���������"�����#���������"�����#�����!������������-�
�


�� �����������" �������#��������������������� ��������#��"$$�����"�%������!��������������������������������������#���������&�����������������������'������������
�
(�)(�)(')*���������!����������������������������������%�����#���������#���������&����������������������'������������
�
(�)(�)*����� ��������������#���������&�����������������������'����������������$$��#���������&�����������������������'������������	��,', ./01��+2�345'4�&4/�6+7/'&��68�&4/�'61�95:0'2�3/:/�&6�+/�0''6.9;5�4/<�, &���%=�������������������"� ������%��������������������%�������������� �>

?@AB�CDEFGHIGFFJCJGKLMG?NK���OPHQRBST�JGJ���UVWBX�JEYFZYEF���[@\B�]�P̂�J_



�

��������	�
�����������������	�
����������������

������������� ����������������������������� �!������� ������� �������"# ��� ���$�%�#��$�������� #&�$������������������"��� '�(������)��*��!������� ������� �������"# ��� �+��,$���*�$����$�����-�!�./���� �� �#���$�� %��#&��������"# ��� �����+#��$ �+������� �������'0 ���� �1(�)� ����#�����$����$�����-�!�./�+��,$�" �2#$��!������� ������� �������"# ��� +#��$�)#���� $������������)� �����+�#������3���,$� �$#�����$���� !������� ������� �������"# ��� �+��,$�" �2#$��$����$����-�!�./+#���$�)#���� $������������)� ����$�"#�����)� �������+� �����)�����$�#������������������������$� 4����$����-�!�./� ���������"# ��� �+��,$���$��),��*�$�)#���� $��+#�������$�)#���� $��������#��� ���#���" �2#$�$�)3�!����� ������� �������"# ��� ��� !������� ������� �������"# ��� +��,$������� ��$�,�������+#��$ �+�,� �5���������)���"" �2�$��+�#���+��,$��������� �5����#�%�������$#�"������������� ���� ��+���"�������$�����$�)#���� $�� �� 4����$����-�!�./�+��,$���  ��"��$�+#�� ���� ����$���� �������"# ��� ��+������#���$�$����$�����-�!�./�#��� %��#&#�%����� ���� ���#��,�$#�%�!��������$�!������������� $#���������+#��$ �+�,���������� ������#������!�#��$�6��������$�����$��7��*�3)� �8�#���%� ����)��*��3)� ���#�������������� �!������� ������� �������"# ��� ���$�%�#��$�������� #&�$������������������"��� '�(������)��*��!������� ������� �������"# ��� �+��,$���*�$����$�����-�!�./�

9:;<�=>?@ABCA@@D=DAEFGA9HE���IJBKL<MN�DAD���OPQ<R�D?S@TS?@���U:V<�W�JX�DY



�

��������	�
�����������������	�
����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����!�! "���������#$#%&#'(����������������������������)�����#��������������������)�������������������������������������������������������������!�! %����������������)�����#��������������������)������������)������������������*����������������������������������������������������������������������������������������������+������������������������������*�����������,-./0�����+�����������������������������������*���12.3#456+���������������#$#%&#'(������)���������������*���������%.77������������������)����!�8! %.77������������������)����������+�������������������������*)���������������������*����+����������������*�����������������,-./0������*�������������*�����+�������������������������*����������*������������������������1�6������������������������������������������������!�! "���������#$#%&#'(�����������)��������������������������)�����#��������������������)���������������������������)�+����������9��������������+�����������*������������������!3:7�,���*���! .����3:7�����*�+����������#$#%&#'(+����������������+��������������������)�����#����+�%.77��+�%.77�+����������������)�����+�����������������+�������9�������*���������������������������������������������������������������*���3:7�����*�!*! "��������#$#%&#'(+���������������+�������������������)�����#����+�%.77��+����%.77�+����������������+�������������������������������*����������������������������������������������������������������������������+������������������

;<=>�?@ABCDECBBF?FCGHIC;JG���KLDMN>OP�FCF���QRS>T�FAUBVUAB���W<X>�Y�LZ�FY



�

��������	�
�����������������	�
����������������

������������������������������������������ ! ��������"�������#�$�����%�����&�'�((�����'�((����������������)%*�����������$����+�����$�����������+���������)���*����������*�,$,�����+��+�������-�'.�/0���*��*��������)%*���������)��'�((����'�((��������������)%*����)!�! '�*��*��������)%*���������)��'�((��������'�((������������)%*����)#�$�������*�����#*����,*��*�1��%��&11+�����$���$&�%������*�2����������%��&�*�2���)*��))�#*�������,*��*�1��%��&11����#�$��%�,*�������,*��*�1��%��&�#*���*�)�����*�)���#*�������)+�����%�&�������������"�������!! �+��������,*��*�1��%��&����������+�����$���$&�*��������#*�������)+���+���)�*����������"�����������+��������-�'.�/0�#�$������)%���#*�����*��*��������)%*���������)��'�((����'�((����'�((��������'�((��������*�������������*%�������)��)�3�����#*�����#�$�������)+���+���)��+���)�+����������"�������!�������.��&�-������*�2%! �+������*�*�2�+���)����2������.���)�1������"�&���1��*)����4(�)��������+�������-�'.�/0����'�((�����*��*��������)%*���������)��'�((����'�((����'�((��������'�((���������������)%*����)�#�$�+�������$�����������+���)����2��,��*��&�+�����)��*��$��*�2�#*������)+��5)6������"��������*�����������+�'�((��������*�*��$����"�������)�*����������)�+�%��)�)�������������+��������-�'.�/0�'�((�����*��*��������)%*���������)��'�((����'�((��������'�((��7��)��#*�����#�$)���������)+��)7��8����2*�2����+���)+����&%��������&11)���*��)�#*��������))*)������+����*�*��$���)%*����)! ��*)����&�$������*�2���*,*�&#�$�*��$��������)+��)�+�+���)�*����+������������2������'�*���������)!

9:;<�=>?@ABCA@@D=DAEFGA9HE���IJBKL<MN�DAD���OPQ<R�D?S@TS?@���U:V<�W�JX�DY



�

�������	��
���������������	���
���������������	

�� ����������������������������� �!���!������" �������!�#�#$���$%�&��������$�#���!��#��!�������"�$$����������$$�!��������"����!�� '()�*��+*,�� -���#!���!���������������� �!��%.������������" $���������&/����.�������������������.����-++��.#���������������� �!���!��&&��.��-++��.��-++��.��-++��.������-++��.���0����!1��������!�2��1�����#�2��1����������������,����������!��%.�����!��&�#������������������!���&�$�1.���""������������#�������&����""������3�!��#���3�!������.��������+���!�$����!�������+�$���!���������$��1��!�.����$#���0.�&#������$�"�������.�������$$�1��04�*��+���5'#��'3�!������6����4 '���#0#�����.��
�	.��������������%����$$�1��0.���������������������""#��������1�����-++����������!��������1����!#���!��������#���1����!�1�$���!�"��*�������#!���!�$�#���!��#���.����!����2�!��0������#��#���!�7�������������������" #��!����1�!2�������(����"-������8��2�������#�����*��������� ������  !�9�"���$%�:����"�$$������������� �!���!�.����$#���0�1����������+���!�$����!�������+�$���!����'3�!������6����4 '��'���&�!���.��
�	.��������������%����$$�1��0.���������������������""#��������1�����-++����������!��������1����!#���!��������#���1����!�1�$���!�"��*�������#!���!�$�#���!��#���.�����!����2�!��0������#��#���!�7�������������������" #��!����1�!2����8��2-�$�"������#�����*�������� ������  !�9�"���$%�:���"�$$������������� �!���!�.����$#���0�1���������+���!�$����!�������+�$���!����

;<=>�?@ABCDECBBF?FCGHIC;JG���KLDMN>OP�FCF���QRS>T�FAUBVUAB���W<X>�Y�LZ�F[



��

�������	
�����������������	�
�����������������	

���������������������������� ��! ��"�#������$����
$�%�&�%����'�()�*+������,��������-����.������#�%����%������/��������������0#����.�1���������#����2�����#,%����2���������3��-�,,��1��������&����&��-�2�4����-)�,������� ������������ ��! ��"�#������$����
$�#�%����%�����/���������������/�%�%�1��2��,��������-����.���/����%�.��2������#���&��-�����&�������������#����*�-���5�2��6*�-������������#�78$���,#%�.��2��9��� ������������ ��! ��"�#�����	$����
$�&���%�&�%���'�()�*+��������,��������-����.���#�%����%������/����������������.���#���2��6-�:�-#-��-�#�7��2��*�-������������#����#,%�62�%,������2�$7�#�%����%������/���������������/�%�%69�;��&���,��.���-�#��< =7������������ ��! ��"�#�����	$����
$�%�&�%����'�()�*+�����,��������-����.������#�%����%������/����������������.$6<-=������������1���#�����,��������������2���� � � ��#>�������,,������$7��%$6�&��2���%�;��������1�����/�/#-/�. 7������������ ��! ?��-?���#�����$����
��2��#.2�?���#������$����
$�%�&�%����'�()�*+������,��������-����.��������2��������/�������$���0#����.���������#����2�����#,%����#��%������������&#%��&��-��2��������2�����&��-��2��4����-)�,�������� ������������� �	! ��?���#������$����
$��&���%�&�%���'�()�*+������,��������-����.������#�%����%�����/����������������.��2���2��2�%�6���,����������,�<@=��,,��-��#��$7��%���%�%��%%�����,���������#��������������6��.�2��������2�&��7��2���1�#,%�6�,,����%�����-����-�$7�#�%����%������/������������/����%�%�2�

ABCD�EFGHIJKIHHLELIMNOIAPM���QRJSTDUV�LIL���WXYDZ�LG[H\[GH���]B̂D�LH�R_�L̀



��

��������	�
�����������������	�
����������������

��������������������������������������������������������������� !"#$���� ���!"�	% #��&������'������
�	������������ ( )* +,�-�������������������--������)�..���-��������������������� ( )* +,������/�$�������������������-���������������-����������$������-����������'���0���-��������1�����*����-�������00��������������������$��2��������-���-�������-����������������������$��2��������-���-����)������3����-������-"#$���� ���!"��
% #��&������'������
�	������������ ( )* +,-�������������������--�������������������-/������ ���--����������4�

�


����������2�����������+�������������������������������������-/������ ���-����/�$����"#$���� ���!"���% #��&������'������
�	������������ ( )* +,�-����������������--���-�����������������-/������ ���--�������������������������2��������-����4�

�


����������������1�����*����-�����������������52��-�������$������--��������'�����6�������7����2�������-��������������"8#$���� ���!"���% #��&������'������
�	�)�..���-������������������--������������� ( )* +,-����������������1�����*����-�������������-�$����������������������������-������������������������ ( )* +,�-���������������)������3����-��������������-���������������-����2�-�-����--���"�9.�3�����-#$���� ���!"���% #��*�'�����
�	����������������� ( )* +,�-����������������--���-�����������������-/������ ���-�-����������������������������������-��������-��������5-2�/8������������������������������������������������5�������������-�������������8��������������-/������ ���--�������������� ( )* +,����

:;<=�>?@ABCDBAAE>EBFGHB:IF���JKCLM=NO�EBE���PQR=S�E@TAUT@A���V;W=�EE�KX�EY



��

��������	�
�����������������	�
����������������

��������������������������������������������������������������������������� !"#$%&����"���#$���' %����(������
�	������������")"*�"+,�������������������-.������"���-����������������������������/�������-����������&�.�(����-���0�1���������.���/������.�0�

���������������2������3����-��4�������)56785�9:8;�6<=�0>??�@A::A���������2������*$B$�C�.��(�������D��-�������������������������������������-����������&�������������/��������-���-$%&����"���#$���' %��"���-�������
�	������������")"*�"+,���-������������-.��������.�������-���--�����������������������������-.���������-���--�EFC�.��(�"GH$%&����"���#$���' %��"���-�������
�	������������������������������")"*�"+,�������-.����������������������-���-���--������-���������/��������)-�"�����-�C���(�+���-����1+������IC���(�C�����EF)"C++CCGH���������������C�.��(�"$%&����"���#$���' %��"���-�������
�	������������������������������")"*�"+,�������-.������.�����*J�!����"�����������K������L���-��C������������������������C�.��(�"$%&����"���#$���' %��"���-�������
�	�* CC���������-.����������������(������������2������M�������C����������������!3C�-��������/��������-�����..��������(�N���	��$

���*J!���"������$%&����"���#$��	' %��"���-���	���
�	�����������������")"*�"+,�-����* CC�����������������--�����-�����/��������������������(�/��������-�������F���������������/�G���������")"*�"+,�����* CC�����������������������--���-���������������-������C !C�"�������/�����/�-�.�������������������* CC����������&�����������������.�(����$
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